
Информация  

о работе с обращениями граждан и проведений приемов избирателей 

депутатом Государственного Сонета Республики Крым  

Хаситошвили В. И. в 2015 г. 

 

В 2015 году к депутату Государственного Совета Республики Крым 

Хаситощвили Валерию Ивановичу поступило следующее количество 

обращений граждан: 
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Основные проблемы, которые затрагиваются на приемах: 

- оказание содействие в трудоустройстве; 

- оказание помощи связанные с регистрацией земельных участков 

сельскохозяйственного назначения и личного подворья; 

-по вопросу перевода оплаты за услугу газового потребления с 

предприятия ООО «Джурчи» (после перерегистрации) в предприятие ГУПРК 

«Крымгазсервис» 

- о выделении земельного участка; 

- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (уборка придомовых 

территорий, улучшение жилищных условий); 

- выдача вкладов Сбербанка СССР; 

- оказание помощи в выделении путевок в санаторий; 

- оказание помощи в организации автобусного сообщения. 

 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Хаситошвили Валерием Ивановичем оказывалась правовая помощь по 

следующим вопросам:  

- перерасчет пенсий;  

-оформление паспортов. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

1.Оказана материальная помощь на проведение мероприятия ко Дню 

памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества -

перечислено 3 тыс. рублей. 

2. Оказана материальная помощь на лечение Аленину Ю.В.- помощь 

оказана, 30 тыс. рублей (выделен транспорт для доставки в санаторий им. 

Бурденко, приобретена путевка). 

        



  З. Оказание помощи в приобретении мебели дошкольному 

общеобразовательному учреждению «Солнышко» с. Правда - приобретена 

мебель на сумму 35 тыс. рублей. 

4. Оказание помощи в организации поездка на соревнования в пгт 

Красногвардейское - оказана финансовая помощь в организации транспорта 

(доставив) и питании спортсменов в пгт Красногвардейское. 

5. Оказание помощи в организации и проведении мероприятий ко Дню 

Великой Победы - сделан ямочный ремонт дороги, запущен фонтан, и 

заложен местный парк с. Правда, обновлены цветочные клумбы на сумму 

20тыс. рублей. Предоставлено 3 т картофеля, 2 т лука, продуктовые наборы и 

подарки 4 - ИОВ вручены с посещением на дому подарки - пледы. 

Организован обед с. Крестьяновка на сумму 18 тыс. рублей, 

6. Оказание благотворительной помощи детскому саду с. Войково 

«Вишенка» - вручены подарки - ноутбук, телевизор, пылесос. 

7. Оказание помощи в уборке зерна 12 фермерам района (предоставлены 

комбайны, трактора, КамАЗы) 

8. Оказание помощь на погребенье малообеспеченным гражданам, 

Золотаревой СВ., Сокала А.В. (11 тыс. руб.). 

9. Оказание помощи в предоставлении жилья, работы в ООО 

«Валике» с. Правда (по специальностям доярки, скотник -10 человек), 

10. Оказание помощи в замене водопровода по ул. Советской                       

с. Правда, Куликовой Ю., 1928 года рождения (замена новых труб, выделены 

экскаватор, сварочный агрегат, трактор для проведения работ). 

 11. Оказание помощи на лечение (приобретение медикаментов на сумму 

3 тыс, рублей), Тыцкой А.В. 

12. Организация осенней ярмарки с. Стахановка. 

13. Оказание помощи в приобретении музыкальной аппаратуры для 

Дома культуры с. Пшеничное (на сумму 16000 руб.). 

14. Оказание помощи в выделении средств на обустройство детской 

площадки с. Степное (на сумму 6000 руб.). 

15. Оказание помощи на проведение ремонта отопительной системы 

детской ясельной группы № 1 детского дошкольного учреждения 

«Родничок» п. Первомайское, (предоставлена финансовая помощь на сумму 

33260 руб., проведен ремонт отопительной системы детской ясельной группы 

№ 1). 

16. Оказание помощи на проведение ремонта помещения военного 

комиссариата Республики Крым по Первомайскому району (предоставлена 

финансовая помощь на сумму - 10000 руб., проведен ремонт помещения 

военного комиссариата Республики Крым по Первомайскому району). 

17. Оказание помощи на ремонт детской игровой площадки детского 

дошкольного учреждения «Семицветик» п. Первомайское (предоставлена 

финансовая помощь на сумму - 5500 руб., проведен ремонт детской шровой 

площадки детского дошкольного учреждения «Семицветик» п. 

Первомайское). 

18. Оказание помощи в приобретении спортивного инвентаря для 



спортзала с. Правда (выделена сумма 37000 руб., приобретен тренажер, 

столы для тенниса, мячи, маты и прочий спорт - инвентарь). 

19. Оказание помощи на проведение ремонта в детском дошкольном 

учреждении «Солнышко» с. Правда (предоставлена- финансовая помощь на 

сумму - 10000 руб, проведай ремонт в детском дошкольном учреждении 

«Солнышко» с. Правда). 

20. Оказание помощи в организации поездки детского танцевального 

коллектива, е. Правда на фестиваль в Раздолъненский район (оказана 

финансовая помощь на сумму - 6000 руб., предоставлен автобус, питание для 

участников детского танцевального коллектива с. Правда). 

21.Оказание помощи ко Дню пожилого человека - приобретены 

продуктовые наборы на сумму 25700 руб. Предоставлено 8 т овощей 

(капуста, картофель, лук, морковь). 

22. Оказание помощи в приобретении посуды для столовой -шкоды с. 

Правда на сумму 1896 руб. 

23. Оказание помощи в открытии детской игровой площадки е. 

Калинине, Крестьяновка» Правда, Островское - финансовая помощь каждому 

сельскому Совету по 10000 руб. 

24. Оказание помощи в приобретении и установки входной двери 

Дома культуры с. Правда – 5000 руб. 

25.    Оказание    помощи    в    приобретении    билетов   в   цирк   для 

малообеспеченных семей 7 шт.- на сумму 2100 руб. 

26. Оказание помощи в приобретении детскому саду «Солнышко"     

с. Правда - (подушки, одеяла, матрац) - на сумму 59500 руб., - (шифер, 

ковры, ворота)- на сумму 51115 руб.  Преобразователь - 9000 руб. (ноябрь), 4 

000 руб. (декабрь). 

27. Оказание помощи обществу «Красный Крест» в предоставлении 

овощей 265 кг, (октябрь), 250 кг овощей (ноябрь). 

28. Оказание помощи в поведении мероприятий приуроченных ко Дню 

инвалида на «сумму 400000руб. (продуктовые наборы). 

29. Оказание помощи в приобретении дизтоплива для работы дизельно -

генераторных установок в районе-10 тонн,(350000руб). 
 

 


